
 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа  учебного предмета «Обучение грамоте»   составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

            1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в                    

Российской Федерации»; 

              2. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

               3. Федеральным государственным стандартом начального общего образования –М. 

Просвещение, 2010.-32 с. – (Стандарты второго поколения). 

              4. Приказом от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 № 1060); 

               5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

                6. Приказом  Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014г. №01-

21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»; 

               7. Приказом Министерства образования и науки РФ от31 марта 2014г. №253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2017/2018 учебный год»; 

               8.  .  Примерной программой по учебным предметам. Начальная школа. Москва 

«Просвещение» 2011; 

               9. Авторской программой В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф. Шанько. в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта  начального общего 

образования;  

  10. Учебным планом образовательного учреждения МБОУ «Новогригорьевская ООШ» на 

2018/2019 учебный год; 

 

 

Ведущие целевые установки 
 В системе предметов общеобразовательной школы курс «Обучение грамоте» 

 реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель -  изучения русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

          Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 



 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Отличительные особенности рабочей программы 
Рабочая программа  составлена  в соответствии с  Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования,  изменений не внесено 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 
       Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. Из них в 1 классе 165 ч. (5 ч. в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч. (5 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. 

  

 

Форма организации учебного процесса. 

Общая характеристика учебного процесса. 

1.   Основные технологии обучения. 

Основным подходом к  обучению грамоте является системно - деятельностный подход, который 

включает в себя базовые образовательные технологии: 

1) проблемно-диалогическая технология; 

2) проектная деятельность; 

3) уровневая дифференциация; 

4) информационно - коммуникационные технологии; 

5) интерактивные технологии, используемые в школе; 

6) мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой штурм);   

7) технология продуктивного чтения; 

8) технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала;  

9) здоровьесберегающая технология. 

2.  Логические связи обучения грамоте с остальными предметами учебного плана 

Курс обучения грамоте создаёт предпосылки для осознанного освоения детьми норм русской 

графики, позволяет расширить языковой и речевой опыт ребёнка, чем обеспечивает готовность 

первоклассника к дальнейшему изучению систематического курса русского языка. 

Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и 

средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нём 

является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе основой 

умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим определяется 

статус предмета «Русский язык» в системе начального общего образования.  

 

 

Учебно-методический комплекс  рабочей программы «Обучение грамоте» 
 

 



Учебники:  Азбука в двух частях Авторы В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина  - Москва «Просвещение» 2015 

Рабочие тетради: 

Пропись: часть 1,2,3,4  Авторы В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова - Москва «Просвещение» 

2015 

Содержание рабочей программы 
Структура курса. 
 Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в 

которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и получением первоначального 

литературного образования. 

          Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского 

алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях. 

          Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у 

учащихся  развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется 

фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

           Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения грамоте, 

его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах 

«Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

           Систематический курс «Русский язык»  представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой.   Это предполагает пристальное 

внимание к значению и 

функциям всех языковых единиц. 

           После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

          Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно c изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 
Основные содержательные линии. 
         Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими 

содержательными линиями, как: 
 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 
 орфография и пунктуация; 
 развитие речи. 

       Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 

усвоению норм русского литературного языка. 
       Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки,  

определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 
        В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 



 
       Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 
 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, 

сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 
 организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

        При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 

опережающему. 
       В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». 
       Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 
       В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, пониманию того, что правильная устная  и письменная речь является показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление 

о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
       Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам 

 
 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык». 
         Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 

явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 
       Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 
         Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах 
русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  умение 

проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 



характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 
 
Содержание начального общего образования 
по учебному предмету. 
      Виды речевой деятельности 
      Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
       Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).  Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
       Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 
       Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Обучение грамоте 
       Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 
        Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и  безударных, согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих. 
        Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 
        Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я.     Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 
         Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
       Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 
          Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 
         Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо 



букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 
          Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
           Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 
        Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 
        Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 
         Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
 раздельное написание слов; 
 обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
 перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 знаки препинания в конце предложения. 

       Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
      Систематический курс 
       Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости и глухости согласных звуков. 

Определение 
качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твердый — мягкий, парный —непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
         Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости - мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 
          Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
            Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца.  
            Знание алфавита: правильное название букв, их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
            Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения.  Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
          Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 
           Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
            Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 



вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 
           Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 
             Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 
              Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различие 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
           Наречие. Значение и употребление в речи. 
           Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 
 Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
          Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
 Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 
 Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 
 Различение простых и сложных предложений. 
 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 
 Применение правил правописания: 
 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 
 сочетания чк — чн, чт, щн; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на  ограниченном перечне слов); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные ъ и ь; 
 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 
 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на мя, 

ий, ья, ье, ия, ов, ин); 
 безударные окончания имен прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 
 мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 



 Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 
 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
 Последовательность предложений в тексте. 
 Последовательность частей текста (абзацев). 
 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
 План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 
 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
 Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 
 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
 К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и 

речевого развития, которое включает: 

— достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения 

использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; осуществлять 

поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) 

необходимой информации, анализировать и обобщать ее; 

—  умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения 
при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, письменные тексты; 
 — умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными      правилами, 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными источниками, 

предназначенными для детей этого возраста; 
 — сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся  

Содержание программы 1 класс Тематическое планирование  
 

 Период обучения грамоте – исключительно важный  этап в формировании личности 

каждого ребёнка. 

 Именно с уроков обучения грамоте начинается его школьная жизнь, на них он учится 

читать и писать, тем самым открывая себе путь к дальнейшему образованию. 

 Необходимо, чтобы желание, с которым первоклассник идёт в школу, постепенно не только 

не угасало, но и крепло. Поэтому одно из первых условий успешности учебной работы в данный 

период – сделать уроки чтения и письма интересными для маленького ученика, воспитывающими 

у него желание учиться, приобретать всё новые и новые знания и умения, иначе говоря, 

способствующими становлению у него познавательного интереса. 

 Однако это условие тесно связано с другим. Хорошо известно, что сегодня в первый класс 

приходят дети с разным уровнем дошкольной подготовки. Так, одни умеют читать, а другие не 

знают букв, у одних в той или иной степени развит фонетический слух, а у других – нет. Поэтому 

второе условие продуктивного обучения грамоте – учёт различий в дошкольной подготовке 

первокласс ников. 



 При этом важно не затормозить движение вперёд ни одной из категорий учащихся. 

Обучение должно быть одновременно доступным каждому и стимулирующим у всех 

познавательный интерес. Без соблюдения названных условий трудно рас- считывать, что на 

первом этапе школьной жизни ребёнка удастся его обучение, развитие и воспитание слить в 

единый органичный процесс. Достижение же такого слияния – одна из задач современной 

школы.На решение указанной задачи и нацелена данная программа. Раскроем содержание, 

которое вкладывается в ней в каждое из названных направлений учебной работы. 

 Обучение предполагает первоначальное знакомство детей с необходимыми 

лингвистическими понятиями и формирование на их основе осознанных, а потому 

контролируемых различных умений. 

 Центральное место среди этих умений занимают те, которые обеспечивают четыре вида 

речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слушание. 

 Под развитием понимается, во-первых, становление у школьников лингвистического 

мышления – способности осознавать речь, предложение, слово, звук как предмет наблюдения и 

изучения, выполнять с различными средствами языка операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения; во-вторых, совершенствование у детей природной языковой 

интуиции, склонности к догадке; в-третьих, зарождение у них умения учиться, а для этого – 

ориентироваться в букваре и прописях и полноценно работать с ними. 

 Воспитание связывается, прежде всего, с привитием интереса к учению, в частности к 

урокам чтения и письма, с формированием у учащихся желания научиться хорошо читать, писать, 

говорить и слушать, чтобы использовать все умения в практике общения с людьми, при 

самостоятельном (по собственной инициативе) обращении к книгам. 

Специфика уроков обучения грамоте состоит в том, что с них фактически начинаются сразу два 

курса: литературного чтения и русского языка. 

 Эффективность освоения каждого из этих курсов во многом будет зависеть от содержания 

и способов подготовки учеников в период обучения грамоте, поскольку на этом этапе должны 

быть не только сформированы элементарное чтение и письмо, но и заложены основы 

необходимых в дальнейшем знаний и умений – читательских, речевых, фонетико-графических, 

орфографических и др. 

Данная программа обеспечивает: 

• появление у первоклассников некоторых знаний о речи, её назначении, главных качествах, 

видах, правилах общения и опыт применения этих знаний в речевой практике; 

• формирование представлений об основных единицах языка (о предложении, слове, слоге, звуке), 

освоение способов их вычленения, а также наблюдение за использованием этих единиц в речи; 

• фонетические знания (о звуках гласных и согласных, о гласных ударных и безударных, о 

согласных твёрдых и мягких, парных по твёрдости-мягкости и непарных, о согласных глухих и 

звонких, парных по глухости-звонкости и непарных) и на их основе развитие умения выполнять 

частичный и полный звуковой анализ слова; 

• формирование механизма плавного слогового чтения и постепенный переход к осознанному 

чтению целыми словами; 

• первоначальное введение в мир детских книг и мотивацию самостоятельного обращения к ним; 

• становление каллиграфических умений;  

• знакомство со способами обозначения звуков буквами и освоение основных правил графики: 

обозначения твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

• знание признаков  опасных при письме мест и становление орфографической зоркости – умения 

по освоенным признакам обнаруживать (на слух прогнозировать) орфограммы (термин не 

употребляется); 

• знакомство с несколькими традиционно изучаемыми в этот период орфографическими 

правилами: оформления границ предложений и слов, написания большой буквы, ударных 

сочетаний жи–ши и др., переноса слов. 

Ведущий метод обучения грамоте (как чтению, так и письму) – звуковой аналитико-

синтетический, введённый в отечественную методику ещё К. Д. Ушинским 

                                

 

Период обучения грамоте делится на три периода: подготовительный, основной, завершающий. 



На подготовительный период (добуквенный) в букваре отведены с. 3–58, работа над которыми 

занимает 23 урока. Материал этих уроков можно объединить в четыре тематических блока.  

 

Работа в добуквенный период обучения грамоте. 

Тематика уроков Количество 

уроков 

1-я четверть 

1. Знакомство с учителем, одноклассниками и первым 

учебником. 

1 

2. Назначение речи, её разновидности; правила речевого 

поведения 

5 

3. Понятия предложение, слово, слог 3 

4. Звуки речи; звуковой анализ 14 

 

На этом этапе рекомендуется проводить 5 уроков по букварю и 4 урока по прописям, вынося и на 

первые из них схематическую запись предложений (квази-письмо), слоговой и звуковой анализ 

слов. Работа, проводимая в этот период на основе букваря, готовит детей к изучению русского 

языка, что даёт основание считать отводимыми на предмет «Русский язык» (традиционно 

именуемый на этом этапе «Письмо») 5 часов в неделю, а на подготовку к обучению чтению – 4 

часа. Так и можно записывать эти часы в классный журнал. 

В основной период на уроки чтения и письма рекомендуется одинаковое количество часов – по 4 

в неделю. Ещё один час, девятый, оставляется учителю для использования по собственному 

усмотрению. Этот урок условно назван резервным. 

Знакомство с буквами в основной период обучения грамоте 

Тематика уроков Количество 

уроков 

1-я четверть 

1. Первые буквы гласных звуков: А а–О о, И и–ы, У у–Э э 
18 

4 

2. Буквы непарных звонких (сонорных) согласных: Л л–М м, Н н, Р р 5 

3. Буквы парных по глухости- звонкости согласных звуков: С с, К к, Т т, В 

в2, П п, Ш ш 

9 

2-я четверть 

4. Буквы, обозначающие мягкость согласных: и, я, е, ё, ю; ь 

 

27 

11 

5. Буква й и обобщение: непарные по глухости- звонкости звонкие согласные 

звуки и их буквы 

2 

6. Буквы парных по глухости- звонкости согласных звуков: З з–С с, Б б–П п, 

Г г–К к, Д д–Т т, В в–Ф ф, Ж ж–Ш ш 

14 

3- я четверть  

7. Буквы непарных по глухости- звонкости глухих согласных звуков: Х х, Ц 

ц, Ч ч, Щ щ 

 

22 
12 

8. Новая «работа» знакомых букв: Е е, Ё ё, Ю ю, Я я 6 

9. Разделительные знаки – ь и ъ 3 

10. Обобщение, повторение 1 

 

Основные  этапы работы по прописям «Хочу хорошо писать». 

 

В подготовительный период обучения грамоте (мы его называем добуквенным) используется 

пропись № 1. Работа занимает 18 уроков. Материал этих уроков можно объединить в три 

тематических блока. 

Работа в добуквенный период обучения грамоте 

 

№ Тематика уроков 

 

Количество 

уроков 



1 

 

1- я четверть 

Знакомство с гигиеническими правилами письма, с различными видами 

штриховки 

18 

4 

2 

 

Знакомство с элементами букв 8 

3 

 

Знакомство с соединениями 

элементов букв 

6 

 

№ Тематика уроков (изучаемые буквы) 

 

Количество 

уроков 

1 

 
1- я четверть 

Письмо букв гласных звуков: о О; и И ы; э Э; у У; а А 

23:19/4 

5 

2 

 

Письмо букв непарных звонких (сонорных) согласных: л Л; м М; н Н; р 

Р 

5 

3 

 

Письмо букв парных по глухости- звонкости согласных звуков: с С; к 

К; т Т; в В; п П; ш Ш 

9 

4 

 Резервные уроки. Упражнение в чтении и письме  

4 2- я четверть 

Письмо букв, обозначающих мягкость согласных звуков: я, е, ё, ю; ь 
35: 27/8 

9 

5 Знакомство с признаками «опасных при письме мест» для гласных 2 

6 Письмо букв й Й 2 

7 Письмо букв парных по глухости- звонкости согласных звуков: з З; б Б, 

г Г, д Д, ф Ф, ж Ж 

«Опасности письма» на месте парных по глухости- звонкости 

согласных (на конце слова) «Опасности письма» в ударных сочетаниях 

жи´- ши´ 

Резервные уроки. Упражнение в чтении и письме 

9 

1 

4 

8 

8 3- я четверть 

Повторение. «Опасности письма» на месте парных по глухости- 

звонкости согласных 

(перед согласными) 

27: 22/5 

2 

 

9 Письмо букв непарных по глухости- звонкости глухих согласных 

звуков: 

х Х, ц Ц, ч Ч, щ Щ 

«Опасности письма» в ударных сочетаниях ча´- ща´, чу´ - щу´ 

7 

 

3 

10 Использование букв е, ё, ю, я для обозначения двух звуков; письмо 

букв: Е, Ё, Ю, Я 

6 

11 Разделительные знаки – ь и ъ 3 

12 Обобщение, повторение 

Резервные уроки. Упражнение в чтении и письме 

1 

5 

 

1 

2 

3- я четверть 

Алфавит 

Резервные уроки Упражнение в чтении и письме 

5: 2/3 

2 

3 

 

 

1. Добуквенный период.  

 

 Задачи добуквенного периода — развитие фонематического слуха детей, умения вычленять 

звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже 

звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков 

слушания и говорения. Вводятся понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение. Дети 

учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными 

словами (котик, котенок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т. д.), рисовать схему 

слова (показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять предложения по 

картинкам, изображать предложение в виде схемы.В добуквенный период ведется подготовка к 

обучению письму (раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по 



контуру, написание элементов букв). Цель первого раздела («Говорим, рассказываем») ~ подготовка 

к чтению, развитие умения слышать звучащее слово, развитие устной речи детей. Рисунки на первых 

страницах азбуки задают тему беседы, побуждают детей к размышлениям и свободным высказываниям. 

 Уже на первых уроках вводится схематическое изображение слова и предложения, начала и конца 

предложения. Дети учатся соотносить предмет и слово, которое его называет, слышать звуки, из которых 

состоит слово, узнают новые сведения о звуках и словах, предложении, тексте, знакомятся с понятиями 

слог и ударение. 

 

2. Букварный период. 

 

 В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму, по развитию речи. 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией на позиционный 

принцип чтения (ориентация на букву гласного звука), с другой стороны, учетом сходства 

внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем 

буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков   к; буква гласного звука у; буквы со-

гласных звуков с, л, м, ш, д, в, буквы е, ё, б, з, я, х, ж, й, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ. 

 После введения и закрепления общего позиционного принципа чтения дети наблюдают 

отступления от установленной закономерности (при изучении букв х, ж, ч, щ, ц, йотированных 

гласных, букв ь и ъ). В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-

буквенному анализу слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости 

согласных звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и 

написанием, т. е. заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую 

зоркость. 

 Содержание второго раздела «Букваря» («Учим буквы - учимся читать») направлено на 

достижение целей обучения, перечисленных выше. 

  В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ 

графических знаков, из которых состоит буква: сопоставление с другими буквами, содержащими 

сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и 

предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца 

 

Цели уроков обучения грамоте: 

1. Формирование навыков чтения у детей, которые до школы не читали (с учетом 

индивидуальных способностей ребенка) и совершенствование этого навыка у читающих детей.  

2. Развитие интереса к чтению и желания читать. Здесь большую роль играют методика работы с 

текстом, формирование у детей правильной читательской деятельности, и тексты, 

предлагаемые для чтения,- их содержание, структура, язык. 

3. Пропедевтическое ознакомление детей с рядом языковых направлений из области фонетики, 

лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии, 

значительное обогащение словарного запаса детей. 

 

 В этом курсе предложена особая последовательность введения букв. Эта 

последовательность определяется: 

- необходимостью системно представить позиционный принцип чтения;  

- частотностью употребления этих букв в словах; 

- особенностями начертания букв; 

- возможностью сразу составлять и читать слоги и простые одно -  и двусложные слова. 

 Проводятся комбинированные уроки чтения и письма, дети параллельно усваивают печатный и 

письменный образ буквы, видеть логику своей учебной деятельности.  

Обучение чтению ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. Принцип чтения 

позиционный. Поэтому значительное место на страницах прописей и «Букваря» отводится слого - 

звуковому и звуко - буквенному анализу слов. Значение этого упражнения трудно переоценить: оно 

способствует лучшему пониманию прочитанного, развитию фонематического слуха и умению правильно 

писать. 

 На страницах «Букваря» предлагается много материала для упражнений в технике чтения: 

столбики слогов для чтения, составленные по принципу от простого к сложному (от открытых слогов 

к слогам и словам, где имеется стечение нескольких согласных); столбики слов, предложения, 



небольшие тексты. Перечислим некоторые виды упражнений в технике чтения: прочитать слог; 

добавить к слогу одну букву, чтобы получилось слово; добавить к слогу другой слог, чтобы получилось 

слово; найти в словах определенные слоги; из нескольких слогов составить новое слово; работа со 

слоговой таблицей - составление из букв слогов и слов. Упражнения в чтении предусмотрены и на 

страницах прописей. 

 

Система языка. 

 

Фонетика: 

- звуки речи в сопоставлении с буквами; 

- звуки гласные и согласные; 

- гласные звуки: ударные и безударные; 

- слог; слогообразующая роль гласных звуков; 

- ударение; ударный и безударный слог; 

- согласные звуки: звонкие и глухие; 

- согласные звуки: твердые и мягкие; 

- обозначение мягкости согласных звуков на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и); 

- ъ и ъ разделительные; 

- наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения  (сочетания жи- ши, ча ~ ща, 

чу — щу). 

 

Лексика: 

- лексическое значение слова;   

- многозначные слова; 

- наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке; работа над правильным 

словоупотреблением. 

Словообразование: 

- корень слова; 

- однокоренные слова; 

- приставка; 

- суффикс; 

- графическое обозначение частей слова. 

 

Морфология: 

Предварительное знакомство с частями речи без введения понятий: 

- слово; слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что? 

- слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как 

делает?); 

- местоимения он, она, оно, они; 

- слова в единственном и множественном числе (один предмет - много предметов); 

- предлоги; различение предлогов и приставок. 

 

Синтаксис и пунктуация: 

- понятие о предложении (предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, 

предложение -   законченная мысль); 

- интонация повествовательная, вопросительная, восклицательная и ее коммуникативная 

значимость; 

- точка, восклицательный знак, вопросительный знак и многоточие в конце предложения; 

- практическое знакомство с обращением; 

     - общее понятие о тексте. 

Орфография: 

- заглавная буква в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; 

     - формирование орфографической зоркости. 

 

Работа с текстом. 



 

 На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности, системы приемов понимания текста.  

В работе с текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 

1.Дети самостоятельно читают ключевые слова и словосочетания, которые выделены учителем и 

записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и словосочетания особенно важны 

для понимания текста. 

2.Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, 

заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится 

задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1.Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3.Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведет «диалог с автором», 

включая в него детей; использует прием комментированного чтения. 

III. Работа с текстом после чтения. 

1.Смысловые вопросы учителя ко всему тексту. Обобщающая беседа. 

2.Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3.Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продолжения, 

составление диафильма, инсценирование и др.) 

 

 

 

 Требование к  уровню подготовки и результат освоения учебного предмета 

«Обучение грамоте»  
Личностными  результатами изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» являются 

следующие умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- - высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

-  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

-  работать по предложенному учителем плану; 

- осуществлять под руководством учителя  самооценку написанного с точки зрения качества письма. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты Букваря и задания в «Прописях» 

Коммуникативные УУД:  

-оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 



Предметные  результаты. 

Учащиеся научатся: 

- понимать смысл читаемых текстов (при восприятии на слух); составлять небольшие рассказы по 

картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни; 

- различать слова и предложения; составлять и оформлять предложения в устной и письменной 

речи; 

- различать понятия «звук» и «буква»;  
- устанавливать последовательность и количество звуков в слове. 

- различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные;  

- различать согласные звуки: твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; 

- делить слово на слоги;  

- практически применять позиционный способ обозначения звуков: буквы гласных для 

обозначения твёрдости или мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель  

мягкости предшествующего согласного звука; буква й, а также буквы е, ё, ю, я как способы  

обозначения звука [й]; разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й
,
] (общее  знакомство, 

освоение чтения слов с этими знаками); 

- правильному слоговому чтению с постепенным переходом на чтение целыми словами;  

- письму букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических   

требований, правил оформления записей; 
- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие  предложения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- элементарной выразительности чтения, в том числе диалогов, стихотворений; 

-  правилу выбора соединения букв; 

- различать согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости и глухости-звонкости;  

- подробно пересказывать текст; 

- осуществлять проверку и  самооценку написанного с точки зрения качества письма. 

 

                               

Для успешности последующей учебной работы, в частности для дальнейшего 

приобщения детей к чтению и эффективного освоения курса русского языка, к концу обучения 

грамоте по данной программе, указанным букварю и прописям первоклассники должны 

приобрести следующие умения: 

Читательские: 

• читать правильно и плавно целыми словами или по слогам с темпом (вслух) не менее, 

чем 25 слов в минуту; понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 

• замечать слова, значения которых не совсем понятны, и спрашивать о них; 

• самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре; 

• при повторном чтении использовать некоторые средства создания выразительности, в 

том числе окраску голоса (интонацию), мимику. 

Речевые: 

• участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдать при этом 

принятые правила поведения: пользоваться различными этикетными формулами, выбирая их в 

соответствии с адресатом и ситуацией, слушать говорящего, смотреть на него, обращаться к 

собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. п.; 

• понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них; 



• выделять из потока устной речи отдельные предложения, определять их количество, 

слышать интонацию, с которой каждое произносится; 

• замечать в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении; 

• создавать короткие устные высказывания, в том числе деловые (на основе схем, 

моделей) и картинные – по рисун кам, своим впечатлениям от увиденного, услышанного, 

прочитанного. 

Фонетические: 

• разграничивать понятия «звук» и «буква», правильно называть звуки и буквы; 

• последовательно вычленять все звуки слова и характеризовать их, отражая 

проведённый анализ в звуковых схемах; выделять слоги, хорошо различать ударные и 

безударные гласные, парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных – 

определять их место в слове (на конце, перед гласным, перед другим парным); 

Гигиенические, каллиграфические, графические, орфографические: 

• соблюдать правила посадки за столом, положения тетради, ручки в руке; 

• правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать буквы и 

оформлять их соединение; адекватно оценивать каллиграфическую сторону своей записи; 

• осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также звук [й’]; 

• обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении опасные 

при письме места; 

• применять правила оформления границ предложений, раздельного написания слов, а 

также написания букв гласных в ударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

• писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и короткие предложения, 

отмечая опасные места и применяя освоенные орфографические правила, в том числе 

основные правила переноса слов. 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

2. Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

3. Итоговый: 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 



-контрольные работы: 

4. Комплексная работа по итогам обучения. 

5. Стандартизированная  контрольная работа. 

6. Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с 

другими детьми. 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учитывать 

развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 

сформированность устной речи. 

.Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфией. 

Допускается 1-2 негрубых недочета. 

        Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных 

недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, словами, несоблюдение 

пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочета. 

       Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом 

не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с 

помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

 -частичные искажения формы букв; 

 -несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 

-наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 

-выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

-крупное и мелкое письмо; 

-отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо без 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу. 

         Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, 

при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 

        Низкому уровню знаний , умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в котором 

число ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

.Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

-полнота и правильность ответа; 

-степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

-последовательность изложения; 

-культура речи.  



Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более одной неточности в 

речи. 

      Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом 

оформлении ответов. 

        Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом 

обнаруживает понимание излагаемого текста, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, 

затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с 

текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только при помощи учителя, излагает 

материалы несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и 

построении словосочетаний или предложений. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

- Программа «Обучение грамоте» авторы В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф. Шанько. 

 - Поурочные разработки по обучению грамоте к УМК В.Г.Горецкого и др. («Школа России») 

Москва «Вако» 2015 

- В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина Электронное приложение к 

учебнику «Русская азбука» Москва «Просвещение» 2011 

 

 - В. Игнатьева, Л. Е. Тарасова Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В. Г. 

Горецкого и др. Москва «Просвещение» 2011 

 

- Интернет –ресурсы 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ (ПИСЬМО) 1 класс (120 ч) 

№  

уро

ка 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Ко 

во 

час 

План. 

Дата 

Факт. 

дата Предметные Метапредметные Личностные 

Добукварный период.  

1 Пропись — 

первая учебная 

тетрадь.  

Обучающийся 

научится: 

- ориентироваться в 

первой учебной 

тетради; 

- правильно 

располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте; 

 - демонстрировать 

правильное 

положение ручки при 

письме; 

- воспроизводить с 

опорой на наглядный 

материал 

гигиенические 

правила письма; 

- называть 

письменные 

Регулятивные 

УУД:  

- Принимать 

учебную задачу 

урока;  

- Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

- Обозначать 

условным знаком 

(точкой) наиболее 

удавшийся 

элемент, букву. 

- 

Ориентироваться 

на лучший вариант 

в процессе письма. 

- Оценивать свою 

- Применять 

гигиенически

е правила 

письма при 

выполнении 

заданий. 

- Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

- 

Внимательно 

     Знакомство с 

шариковой ручкой и 

правилами 

обращения с ней при 

письме; правилами 

посадки при письме; 

с разлиновкой 

прописи.  

   Усвоение понятий 

рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей 

строки.  

   Знакомство с 

гигиеническими 

правилами письма. 

   Подготовка руки к 

письму.  

   Выполнение 

разных типов 

1 3.09 3 

2 Рабочая строка. 

Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки.  

1 4.09 4 

3 Письмо овалов и 

полуовалов. 

1 5.09 5 

4 Рисование 

бордюров.  

1 6.09 6 

5 Письмо длинных 

прямых 

наклонных 

линий.  

1 7.09 7 

6 

7 

Письмо 

наклонной 

длинной линии с 

закруглением 

внизу (влево). 

2 10.09 

11.09 

12.09 

 



Письмо короткой 

наклонной линии 

с закруглением 

внизу (вправо).  

принадлежности с 

опорой на 

иллюстрации 

прописи; 

- обводить предметы 

по контуру; 

- находить элементы 

букв в контурах 

предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи.  

- обводить элементы 

букв, соблюдая 

указанное в прописи 

направление 

движения руки, 

штриховать;  

- писать графические 

элементы по 

заданному в прописи 

образцу: правильно 

располагать на 

рабочей строке 

элементы букв, 

соблюдать интервал 

между графическими 

элементами;  

- чередовать 

работу.  

Познавательные 

УУД:  

- 

Классифицироват

ь предметы их по 

группам, называть 

группу предметов 

одним словом. 

Коммуникативные 

УУД: 

Отвечать на 

вопросы учителя. 

Осваивать, 

воспроизводить и 

применять правила 

работы в группе.  

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в парах. 

Работать в паре: 

анализировать 

работу товарища и 

оценивать её по 

критериям, данным 

учителем 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

нравственном

у содержанию 

поступков. 

- 

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведения

м искусства. 

- .Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя 

штриховки. Обводка 

предметов по 

контуру, штриховка. 

   Письмо элементов 

букв, узоров, 

бордюров и 

чередующихся 

узоров. 

  Составление 

предложений к 

иллюстрациям 

прописи. 

  Классификация 

предметов на основе 

общего признака. 

Обозначение 

изображённых 

предмет моделью 

слова и 

предложения.  

 Воспроизведение 

сказки по серии 

сюжетных картинок. 

    Деление слова на 

слоги, графическое 

изображение слога в 

схеме-модели слова. 

 

8 Письмо короткой 

наклонной линии 

с закруглением 

вверху (влево). 

Письмо длинной 

наклонной линии 

с закруглением 

внизу (вправо).  

1 13.09  

9, Письмо овалов 

больших и 

маленьких, их 

чередование. 

Письмо коротких 

наклонных 

линий.  

1 14.09 

 

 

10 Письмо коротких 

и длинных 

наклонных 

линий, их 

чередование. 

Письмо коротких 

и длинных 

наклонных 

линий с 

закруглением 

 

1 

 

17.09 

 

 



влево и вправо.  

 

элементы узоров, 

ориентируясь на 

образец; 

- писать элементы 

букв, ориентируясь 

на образец и 

дополнительную 

линию; 

- соблюдать наклон, 

указанное 

направление 

движения руки, 

выдерживать 

расстояние между 

элементами; 

- находить 

недостающие детали 

в изображённых 

предметах и 

воссоздавать рисунок 

по заданному 

образцу; 

      Слого-звуковой 

анализ слов. 

      Конструирование 

из отдельных 

элементов известных 

учащимся букв, их 

печатание. 

     Сравнение 

элементов  



11 

 12 

Письмо короткой 

наклонной линии 

с закруглением 

внизу вправо. 

Письмо коротких 

наклонных линий 

с закруглением 

вверху влево и 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

наклонных линий 

с петлёй вверху и 

внизу.  

- сравнивать 

элементы 

письменных и 

печатных букв; 

- находить на 

рисунке предметы, 

названия которых 

соответствуют 

заданным схемам, 

обосновывать свой 

выбор. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельностью с 

учителем имеет 

возможность 

научиться: 

- составлять 

предложения с 

опорой на заданную 

схему; 

- составлять 

предложения к 

иллюстрациям, 

данным в прописи; 

- соотносить 

предметную 

картинку и схему 

  письменных и 

печатных букв. 

2 18.09 

19.09 

 

 

13 

14 

Письмо 

наклонных линий 

с петлёй вверху и 

внизу. Письмо 

полуовалов, их 

чередование. 

Письмо овалов.  

2 20.09 

21.09 

 



слова; 

- воспроизводить 

сказку по серии 

сюжетных картинок; 

- инсценировать 

сказку. 

 

15 Строчная и 

заглавная буквы 

А, а. (пропись  

Обучающийся 

научится: 

- анализировать 

образец изучаемой 

буквы, выделять 

элементы в строчных 

и прописных буквах; 

- называть 

правильно элементы 

буквы; 

- сравнивать 

печатную и 

письменную буквы; 

- конструировать 

буквы из различных 

материалов; 

- писать буквы в 

соответствии с 

    Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

   Сравнение 

печатной и 

письменной букв.  

    Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком. 

    Письмо 

предложения. 

Обозначение границ 

предложения на 

письме.   Написание 

заглавной буквы в 

именах собственных. 

    Подбор слов с 

заданным звуком, 

запись некоторых из 

1 24.09  

16 Строчная и 

заглавная буквы 

О, о.  

1 25.09  

17 Заглавная буква 

И.  

1 26.09  

18 Строчная буква 

ы.  

1 27.09  

19 Строчная и 

заглавная буквы 

У, у.  

1 28.09  

20 Письмо слов с 

изученными 

буквами 

 

1 1.10  



образцом.; 

- воспроизводить 

форму изучаемой 

буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму; 

- соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и 

углу наклона; 

- сравнивать 

написанные буквы с 

образцом;  

- воспроизводить 

форму изучаемой 

буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму; 

- читать 

предложение, 

анализировать его, 

определять 

интонацию, грамотно 

записывать, 

обозначая на письме 

границы 

них.  

 Комментированное 

письмо слов и 

предложений 

   Составление 

устного рассказа по 

опорным словам, 

содержащим 

изученные звуки. 



предложения; 

- приводить 

примеры слов с 

заданным звуком в 

начале, середине, 

конце слова. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельностью с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

- составлять 

предложения с 

опорой на заданную 

схему; 

- составлять 

предложения к 

иллюстрациям, 

данным в прописи; 

- соотносить 

предметную 

картинку и схему 

слова; 

- правильно 

записывать имена 

собственные; 



- освоить приёмы 

комментированного 

письма; 

- записывать слова с 

заданной буквой; 

- составлять устный 

рассказ по опорным 

словам, содержащим 

изученные звуки; 

- дополнять данные 

в прописи 

предложения 

словами, 

закодированными в 

предметных 

рисунках. 

Букварный период. Обучение письму  

21 Строчная и 

заглавная буквы 

Н, н.  

Обучающийся 

научится: 

- анализировать 

образец изучаемой 

буквы, выделять 

элементы в строчных 

и прописных буквах; 

- называть 

Регулятивные 

УУД:  

Принимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

Выполнять 

гигиенически

е правила 

письма 

- Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

    Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

     Сравнение 

печатной и 

письменной букв.  

     Слого-звуковой 

анализ слов.  

1 2.10  

22 Строчная и 

заглавная буквы 

С, с.  

1 3.10  

23 Заглавная буква 

С.  

1 4.10 3.10 



24 

25 

Строчная и 

заглавная буквы 

К, к.  

правильно элементы 

буквы; 

- сравнивать 

печатную и 

письменную буквы; 

  

учителя.  

Анализировать  

позицию       Письмо слогов и 

слов.   

     Письмо 

предложений с  

2 5.10 

8.10 

4.10 

5.10 

26 Письмо слов с 

изученными 

буквами 

1 9.10 10 

27 Строчная и 

заглавная буквы 

Т, т.  

- обводить 

бордюрные рисунки 

по контуру; 

- конструировать 

буквы из различных 

материалов; 

- писать буквы в 

соответствии с 

образцом; 

- воспроизводить 

форму изучаемой 

буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму; 

- соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и 

углу наклона; 

- сравнивать 

написанную букву, 

выбирать 

наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться 

на лучший вариант 

в процессе письма  

Использовать 

правила 

оценивания в 

ситуациях, 

спланированных 

учителем.  

Составлять план 

урока в 

соответствии с 

заданиями на 

странице прописей.  

Выполнять 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

- 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

нравственном

у содержанию 

поступков. 

- 

комментированием.    

    Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированным в 

предметном рисунке.   

 Списывание с 

письменного 

шрифта.  

     Восстановление 

деформированного 

предложения.  

Постановка запятой 

в деформированном 

предложении.  

 Списывание с 

письменного 

шрифта.  

    Письмо под 

1 10.10 8 

28 Строчная и 

заглавная буквы 

Т, т.  

1 11.10 9 

29 

30 

Строчная и 

заглавная буквы 

Л, л.  

2 12.10 

15.10 

11 

12 

31 Повторение и 

закрепление 

изученного.  

1 16.10  

32 Строчная буква 

р. Заглавная 

буква Р.  

1 17.10 16 

33 Строчная и 

заглавная буквы 

В, в.  

1 18.10 17 

34, Строчная и 

заглавная буквы 

2 19.10 18 



35 Е, е.  написанные буквы с 

образцом; 

- выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью; 

- - выполнять слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [j’э], [’э]; 

- перекодировать 

звуко-фонемную 

форму в буквенную; 

- писать слоги, слова 

с новыми буквами, 

используя приём 

комментирования; 

- правильно 

записывать имена 

собственные; 

- списывать без 

ошибок с 

письменного шрифта; 

- читать 

предложения, 

анализировать их, 

задания в 

соответствии с 

требованиями 

учителя. 

Осваивать 

правила 

выполнения работы 

в паре на основе 

образца, заданного 

учителем 

Формулировать 

тему высказывания, 

перебирать 

варианты тем, 

предложенных 

другими 

учащимися, 

выбирать лучший, 

Применять 

критерии 

оценивания 

выполненной 

работы. Оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Оценивать свою 

деятельность по 

шкале самооценки 

Познавательные 

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведения

м искусства. 

- .Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя 

диктовку.  

    Знакомство с 

правилами 

оценивания 

выполненной работы  

 Списывание с 

рукописного текста.  

      Составление 

устного рассказа по 

заданной учителем 

теме и письменного 

рассказа на тему, 

сформулированную 

самими учащимися. 

  Интонирование 

различных 

предложений.   

  Оформление 

интонации на 

письме.  

   Создание 

письменных текстов.  

   Письменный ответ 

на вопрос. 

    Понимание 

22.10 19 

36 Письмо слов с 

изученными 

буквами 

 

1 23.10  

37 Строчная и 

заглавная буквы 

П, п.  

1 24.10  

38 Строчная и 

заглавная буквы 

П, п.  

1 25.10  

39 Строчная и 

заглавная буквы 

М, м. 

1 26.10  

40 Строчная и 

заглавная буквы 

М, м.  

1 6.11  

41 Письмо слов с 

изученными 

буквами 

1 7.11  

42 Строчная и 

заглавная буквы 

З, з.  

1 8.11  

43 Строчная и 

заглавная буквы 

1 9.11  



З, з.  определять 

интонацию, грамотно 

записывать, 

обозначая на письме 

границы 

предложения;  

- писать под 

диктовку отдельные 

изученные буквы, 

односложные слова;  

- грамотно 

оформлять на письме 

восклицательное 

предложение;  

- правильно 

интонировать при 

чтении 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения; 

 

УУД:  

- 

Классифицировать  

двойной роль букв ё, 

ю, я, е. 

  Обозначение 

буквами ё, ю, я е 

мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. 

     Составление 

ответа на 

поставленный в 

тексте  

44 Строчная и 

заглавная буквы 

Б, б.  

1 12.11 12 

45 Строчная и 

заглавная буквы 

Б, б.  

1 13.11 13 

46 Письмо слов с 

изученными 

буквами  

1 14.11 14 

47 Строчная и 

заглавная буквы 

Д, д.  

1 15.11 16 

48 Строчная и 

заглавная буквы 

Д, д.  

- сверять записанное 

предложение со 

схемой-моделью; - 

списывать 

предложения, 

заменяя в 

необходимых 

предметы их по 

группам, называть 

группу предметов 

одним словом.  

- Выделять в 

группе слов общий 

 вопрос. 

   Дополнение текста 

своим предложением 

 Дополнение 

предложений 

1 16.11 19 

49 Строчная и 

заглавная буквы 

Я, я.  

1 19.11 22 



50 Строчная и 

заглавная буквы 

Я, я.  

случаях печатный 

шрифт на 

письменный; 

- дополнять 

предложения, данные 

в прописи, словами 

по смыслу и  

записывать их, 

используя приём 

комментирования; 

- составлять 

самостоятельно 

предложения по 

образцу и 

записывать их в 

прописи;  

- дополнять 

предложение 

словами, 

закодированными в 

схемах-моделях; 

- вставлять 

пропущенные буквы 

в слова, объяснять 

смысл каждого слова;  

- писать под 

диктовку слоги, 

признак, 

классифицироват

ь их по группам, 

называть группу 

предметов одним 

словом 

Коммуникативные 

УУД: 

Работать в парах, 

тройках и группах: 

анализировать 

работу товарищей 

и оценивать её по 

правилам. 

   Выполнять 

правила работы в 

группе. 

обосновывать свой 

выбор.  

   Осуществлять 

взаимоконтроль и 

оценку их 

выполнения. 

 

словами по смыслу. 

  Разгадывание 

ребусов Составление 

письменного текста. 

Дополнение 

содержания 

письменного текста.  

   Письмо под 

диктовку. 

 Наблюдение за 

изменением формы 

числа существи-

тельного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много).  

   Составление 

рассказа с 

использованием 

поговорки. 

  Толковать значение 

многозначных слов. 

     Обозначение 

мягким знаком 

мягкости 

1 20.11 23 

51 Строчная и 

заглавная буквы 

Я, я.  

1 21.11 26 

52 Строчная и 

заглавная буквы 

Я, я.  

1 22.11 27 

53 

54 

55 

Письмо слов с 

изученными 

буквами  

3 23.11 

26.11 

27.11 

15.11 

20 

21 

56 Строчная и 

заглавная буквы 

Г, г.  

1 28.11 28 

57 Строчная и 

заглавная буквы 

Г, г.  

1 29.11 29 

58 Строчная буква 

ч.    

1 30.11 30 

59 Строчная буква 

ч.  

1 3.12 3.12 

60 Заглавная буква 

Ч.  

1 4.12 4.12 



61 Письмо слов с 

изученными 

буквами 

слова с изученными 

буквами; 

- образовывать 

форму единственного 

числа 

существительного от 

заданной формы 

множественного 

числа с опорой на 

схему-модель; 

- понимать значение 

слов «один», 

«много», правильно 

их употреблять в 

речи. 

- дополнять тексты, 

данные в прописи, 

своими 

предложениями, не 

нарушая смысла; 

- употреблять в речи 

и записывать с 

заглавной буквы 

названия знакомых 

рек; 

- наблюдать за 

употреблением 

запятой при 

предыдущего 

согласного. 

    Письмо слогов и 

слов с буквой ь в 

конце и середине 

слова.   

     Использование 

для построения 

вопросительных 

предложений 

вопросительных 

слов «кто?», «что?». 

     Образование 

существительных с 

помощью 

уменьшительного 

суффикса -к-.  

Ознакомление с 

глушением парных 

согласных на конце 

слова и 

необходимостью 

подбора 

проверочного слова.  

      Наращивание 

слов с  

1 5.12 5.12 

62 Буква ь.  1 6.12 6 

63 Буква ь.  1 7.12 7 

64 Строчная и 

заглавная буквы 

Ш, ш.  

1 

 

 

10.12 

10 

65 Строчная и 

заглавная буквы 

Ш, ш.  

1 11.12 11 

66, 

67 

Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами.  

2 12.12 

13.12 

12 

13 

68 Письмо слов с 

сочетаниями  ши 

1 14.12 14 

69 Строчная и 

заглавная буквы 

Ж, ж.  

1 17.12 17 

70 Строчная и 

заглавная буквы 

Ж, ж.  

1 18.12 18 

71 Строчная и 

заглавная буквы 

1 19.12 19 



Ж, ж.  обращении; 

- познакомиться с 

категорией числа 

имен 

существительных; 

- употреблять 

запятые при 

обращении;  

- соотносить 

количество букв и 

звуков в слове; 

- писать грамотно 

слова с мягким  

 

72 Строчная буква ё.  знаком на конце и в 

середине слова;- 

наблюдать за 

оглушением звука 

[ж] на конце слова, 

подбирать 

проверочные слова 

по образцу, данному 

в прописи (чиж — 

чижи). 

- образовывать 

сравнительную 

степень наречий по 

  целью получения 

новых слов (Анна — 

Жанна).   

     Образование 

простой 

сравнительной 

степени наречий по 

образцу (низко — 

ниже).  

Образование 

существитель-ных 

— названий 

1 20.12 20 

73 Заглавная буква 

Ё.  

1 21.12 21 

74 Строчная и 

заглавная буквы 

Й, й.  

1 24.12  

75 Строчная и 

заглавная буквы 

Й, й.  

1 25.12  

76 Письмо слов с 1 26.12  



изученными 

буквами 

образцу, данному в 

прописи (низко — 

ниже). 

- правильно 

употреблять 

вопросительные 

слова «Кто?», «Что?» 

в речи, грамотно 

отвечать на данные 

вопросы;  

- понимать 

обобщённый смысл 

поговорки, 

толковать 

поговорку. 

- называть признаки 

предмета, 

характеризовать 

предмет с помощью 

прилагательных. 

- записывать текст с 

использованием 

прилагательных, 

заменять 

существительное 

личным 

местоимением он в 

необходимых 

детёнышей 

животных по 

образцу, данному 

впрописи. 

Составление устного 

рассказа по серии 

сюжетных картинок, 

запись к каждой из 

них одного 

предложения с 

комментированием.   

   Употребление 

имён 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета.  

   Замена 

существительного 

личным 

местоимением он в 

тексте.  

     Классификация 

понятий, 

объединение в 

группу по общему 

признаку. 

   Составление 

77 Строчная и 

заглавная буквы 

Х, х.  

1 27.12  

78 Строчная и 

заглавная 

буквы Х, х.  

1 28.12  

79 Строчная и 

заглавная буквы 

Х, х.  

1 11.01  

80 Письмо 

изученных букв, 

слогов. Письмо 

элементов 

изученных букв.  

1 14.01  

81 Строчная и 

заглавная буквы 

Ю, ю  

1 15.01  

82 Строчная и 

заглавная буквы 

Ю, ю  

1 16.01  

83 Строчная и 

заглавная буквы 

Ц, ц.  

1 17.01  

84 Строчная и 1 18.01  



заглавная буквы 

Ц, ц.  

случаях. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельностью с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

- дополнять данные 

в прописи 

предложения 

словами, 

закодированными в 

предметных 

рисунках;  

- восстанавливать 

деформированное 

предложение: 

устанавливать связи 

между словами в 

предложении, 

определять порядок 

слов в предложении в 

соответствии со 

смыслом; 

- записывать 

восстановленное 

предложение на 

строке прописи; 

рассказа с опорой на 

прилагательные по 

теме, предложенной 

учителем.  

   Запись текста по 

опорным словам. 

    Сочинение 

рассказа по 

заданному началу 

 

85, 

86 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, 

ц и другими 

изученными 

буквами.  

2 21.01 

22.01 

 



 - составлять рассказ 

по заданной 

учителем теме; 

- составлять текст из 

2—3-х предложений 

по заданной 

учителем  

87 Строчная и 

заглавная буквы 

Э, э.  

теме, записывать его; 

- анализировать 

предложения, 

определять 

количество слов в 

них, объяснять 

известные 

орфограммы; 

- восстанавливать 

деформированное 

предложение, 

объяснять его 

смысл, определять 

границы;  

- использовать 

приём антиципации 

при чтении слов, 

объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать 

   1 23.01  

88 Строчная и 

заглавная буквы 

Э, э.  

1 24.01  

89 Строчная буква 

щ.  

1 25.01  

90 Заглавная буква 

Щ.  

1 28.01  

91 Заглавная буква 

Щ.  

1 29.01  

92 Письмо 

изученных букв, 

слогов 

1 30.01  

93 Строчная и 

заглавная буквы 

Ф, ф.  

1 31.01  



94 Строчная и 

заглавная буквы 

Ф, ф.  

получившиеся 

слова;- разгадывать 

ребусы; 

- объяснять смысл 

поговорки; 

 - употреблять в 

соответствии со 

смысловым 

значением поговорку 

в устном 

высказывании; 

- правильно 

употреблять в устной 

речи многозначные 

слова;  

- давать 

характеристику 

звука; 

- писать ча, ща, чу, 

щу, жи, ши; 

- наблюдать за 

личными 

местоимениями я, 

они и изменением 

формы числа 

глаголов. 

1 1.02  

95 Письмо 

изученных букв, 

слогов. 

1 04.02  

96 Буква ъ  1 05.02  

97 Строчные буквы 

ь, ъ.  

1 6.02  

98 Контрольное 

списывание. 

1 7.02  

Послебукварный период. Обучение письму.  



99 Оформление 

предложений в 

тексте 

Обучающийся 

научится: 

Классифицировать 

слова в соответствии 

с их значением. 

Группировать слова, 

сходные по звучанию 

и значению. 

Моделировать 

предложения. 

Наблюдать:  

определять 

количество слов в 

предложении. 

Списывать 

деформированный 

текст с его 

последующей 

корректировкой. 

Придумывать 

предложение с 

заданным словом с 

последующим 

распространением 

предложения. 

Анализировать 

текст: находить слова 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательност

ь  

1. Ценить 

взаимопомощ

ь и 

взаимоподдер

жку друзей. 

2. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе. 

3. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

     Письмо 

предложений с 

комментированием.    

     Восстановление 

деформированного 

предложения. 

   Письмо под 

диктовку. 

 Наблюдение за 

изменением формы 

числа существи-

тельного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много).  

   Составление 

рассказа с 

использованием 

поговорки. 

  Толковать значение 

многозначных слов. 

     Обозначение 

мягким  

1 8.02  

100 Слова, 

отвечающие на 

вопросы «Кто?», 

«Что?» 

1 18.02  

101 Слова, 

отвечающие на 

вопросы «Что 

делать?», «Что 

сделать?» 

1 19.02  

102 Слова, 

отвечающие на 

вопросы 

«Какой?», 

«Какая?», 

«Какое?» 

1 20.02  

103 Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова 

1 21.02  

104 Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова 

1 22.02  



на изученные 

правила, выписывать 

данные слова из 

текста. 

105 Правописание 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слова 

Подбирать слова, 

которые пишутся с 

заглавной буквы. 

Объяснять правила 

написания слов с 

заглавной буквы. 

Оформлять начало и 

конец предложения. 

Применять 

изученные правила 

при списывании и 

записи под диктовку. 

Составлять текст по 

серии сюжетных 

картинок. 

Пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

учителя. 

Обосновывать 

собственное мнение. 

Обучающийся в 

изучения 

материала. 

Познавательные 

УУД: 

1. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

2. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

класссифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативные 

УУД: 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

нравственном

у содержанию 

поступков. 

4. Выполнять 

правила 

личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, 

на улице, в 

общественны

х местах. 

5. Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

знаком мягкости 

предыдущего 

согласного. 

   Употребление 

имён 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета. 

      Составление 

рассказа с опорой на 

прилагательные по 

теме, предложенной 

учителем.  

   Запись текста по 

опорным словам. 

    Сочинение 

рассказа по 

заданному началу 

1 25.02  

106 Правописание 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слова 

1 26.02  

107 Правописание 

жи-ши 

1 27.02  

108 Правописание ча-

ща 

1 28.02  

109 Правописание 

чу-щу 

1 1.03  

110 Правописание чк-

чн, щн 

1 4.03  

111

112 

Правописание 

гласных после 

шипящих 

2 5.03 

6.03 

 

113

114 

Заглавная буква в 

именах 

собственных 

2 7.03 

11.03 

 



115 Контрольное 

списывание 

совместной 

деятельностью с 

учителем получит 

возможность 

научиться: 

- восстанавливать 

деформированное 

предложение; 

- составлять текст из 

2—3-х предложений 

по заданной 

учителем теме, 

записывать его; 

- разгадывать ребусы; 

- объяснять смысл 

поговорки; 

 - употреблять в 

соответствии со 

смысловым 

значением поговорку 

в устном 

высказывании; 

- правильно 

употреблять в устной 

речи многозначные 

слова. 

1. Вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

2. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы. 

4. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

учебной 

деятельности. 

1 12.03  

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО   ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ (чтение)   1 класс 

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Кол 

во 

час 

Дата Прим 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Й                   П Е Р И О Д                

1. Речь устная и 

письменная. 

Мир звуков и 

знаков. 

Обучающийся научится  

- отличить устную и 

письменную речь;  

- отличить буквы и 

звуки;  

выделять из короткого 

текста предложения;  

- оформлять 

предложение в устной 

речи;  

- выделять слова из 

предложения, 

соотносить их с 

моделью слова; 

- разделять слово на 

слоги с использованием 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

содержание); 

-  Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие; 

- Понимать информацию, 

представленную в виде 

рисунков, схем. 

Коммуникативные УУД: 

- Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с 

- Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школь-

ника на уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика»; 

-Выполнять прави-

ла личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах; 

- Внимательно 

относиться к 

Воспроизводить 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения  звука в 

слове. 

Группировать слова 

по первому 

(последнему) звуку, 

по наличию 

близких в 

артикуляционном 

отношении звуков. 

Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Различать звуки 

родной речи. 

Контролировать 

этапы своей работы, 

1 3.09  

2. Членение речи 

на 

предложения. 

1 4.09  

3. Членение 

предложений на 

слова.  

1 6.09  

4.  Членение слов 

на слоги с 

использованием 

графических 

схем. 

1 7.09  

5. Деление слов 

на слоги. 

1 10.09 

 

 



6. Ударение в 

словах. 

графических схем; 

- делить слова на слог; 

- определять ударный  

слог в слове;  

- определять главную 

мысль предложения; 

- отличать гласные 

звуки от согласных; 

- отличать буквы от 

звуков;  

Обучающийся получит  

возможность  

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках; 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Регулятивные УУД: 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

оценивать процесс 

и результат 

выполнения 

задания. 

Классифицировать 

слова по количеству 

слогов и месту 

ударения. 

 

1 11.09 

 

 

7. Определение 

количества 

слогов в слове. 

1 13.09 

 

 

8. Деление   слова 

на слоги. 

1 14.09  

9. Гласные и 

согласные 

звуки. 

1 17.09  

10. Гласные и сог-

ласные звуки. 

1 18.09  

11. Знакомство с 

алфавитом. 

Обозначение 

звуков. 

научиться в совместной 

деятельности с 

учителем: 

 - осознавать образные 

представления о 

предложении; о слове 

как единице речи, его 

названную функцию; о 

слоге как о части слова, 

его названную 

функцию; 

- выделять слоги в 

словах в процессе 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.

  

 Анализировать: 

делить слова на сло- 

ги, определять 

количество слогов в 

слове. Подбирать 

слова с заданным 

количеством слогов. 

Подбирать слова с 

заданным ударным 

звуком. 

Контролировать: 

находить и 

исправлять ошибки, 

1 

 

20.04 

 

 



слогового анализа 

слова; 

- определять позицию 

(ударную и 

безударную) слога в 

слове; определять 

логическое ударение, 

различать 

интонационную 

окраску предложения 

- артикулировать звуки 

в соответствии с 

особенностями их 

произнесения, 

осознавать образное 

представление о звуке; 

- понимать смысловое 

значение интонации 

допущенные при 

делении слов на 

слоги, в 

определении 

ударного звука. 

Сравнивать: 

соотносить звук и 

соответствующую 

ему букву. 

 Гласные буквы  Обучающийся научится   

 

 

 

 

12 А, а, обознача-

ющие гласный 

звук (а ). 

обозначать гласные 

звуки буквами; 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

рассматривать гласные 

а, о, у, и  как букву, 

    1 

 

 

21.09 

 

13. Гласные буквы 

О, о, обознача-

ющие гласный 

1 24.09  



звук ( о ) слог слово; 

наблюдать за 

позиционным 

изменением согласных 

звуков. 

14. Гласные буквы 

И, и, обознача-

ющие гласный 

звук ( и ) 

1 25.09  

15. Гласная буква 

ы, обознача-

ющая гласный 

звук (ы) 

1 27.09  

16. Гласные буквы 

У, у, обознача-

ющие гласный 

звук ( у ) 

1 28.09  

БУКВАРНЫЙ           ПЕРИОД                

17. Буквы Н, н, 

обозначающие 

согласные 

звуки ( н ), ( н ) 

Обучающийся 

научится: 

- давать характеристику 

согласным звукам,  

- узнавать буквы, 

обозначающие гласные 

и согласные звуки,  

- читать слова с 

изученными буквами,  

- узнавать графический 

образ букв выделять  

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

Объяснять работу 

гласной буквы как 

показателя 

твердости или 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Характеризовать 

функцию букв, 

обозначающих 

гласные буквы в 

1 1.10  

18 

19 

Буквы С, с, 

обозначающие 

согласные 

звуки ( с ), ( с ). 

2 2.10 

4.10 

 

20 

21 

Буквы К, к,обо-

значающие сог-

ласные звуки(к) 

2 5.10 

8.10 

 



22 Буквы Т, т, 

обозначающие  

согласные 

звуки (т ), (т ) 

звуки из слов,  

- группировать, 

систематизировать 

буквы по обозначению 

ими разных звуков и по 

начертанию; 

- обозначать 

йотированные звуки 

вначале слова и 

после гласной буквы 

буквами Е, Ё, Ю, Я.; 

определять тему текста, 

его главную мысль, 

пересказывать текст;  

- называть буквы в 

алфавитном порядке, 

правильно называть 

буквы. Обучающийся 

получит возможность 

научиться: - 

распространять основу 

предложения, 

сокращать предложения 

до основы; - правильно 

выражать свои мысли в 

речи, наблюдать за 

ролью формоизменения 

для точности 

расходится с эталоном 

(образцом).4. В 

сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

 открытом слоге: 

букв гласных как 

показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

Дифференцировать 

буквы, 

обозначающие 

близкие по 

акустико-артикуля-

ционным признакам 

согласные звуки, и 

буквы, имеющие 

оптическое и кине-

тическое сходство. 

Объяснять функцию 

букв ь и ъ знаков. 

Воспроизводить 

алфавит. 

Осознавать алфавит 

как определенную 

последовательность 

букв. 

Читать слоги с 

изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить 

  8.10 

23 Чтение слов, 

предложений с  

буквами Т, т 

1 9.10 9.10 

24 Буквы Л, л, 

обозначающие 

сонорные 

согласные 

звуки (л ), (л ) 

1 11.10 11 

25 Чтение слов, 

предложений с 

буквами Л, л 

1 12.10 12 

26 Буквы Р, р, 

обозначающие 

согласные 

звуки (р ), (р   ) 

1  

15.10 

15 

27 Буквы В, в, 

обозначающие 

согласные 

звуки (в ), (в   ) 

1 16.10  

28 Гласные буквы 

Е, е, 

обозначающие 

1 18.10  



звуки ( й э )  высказывания мысли и 

связи слов;  

- наблюдать за  

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать  

звуковую форму 

слова по его 
29 Буква Е – пока-

затель мягкости 

согласного 

звука. 

1 19.10  

30 Буквы П,п, 

обозначающие 

согласные 

звуки (п ), ( п   ) 

расхождением 

написания и 

произношения 

безударных гласных; - 

выделять в 

однокоренных словах 

корень;  

- объяснять значение 

многозначных слов,  

- отгадывать буквенные 

ребусы; 

-находить отрывки, 

которые могут ответить 

на вопрос; 

- выбирать отрывок к 

которому можно 

подобрать пословицу;  

-правильно употреблять 

заглавную букву при 

написании имен 

собственных;  

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

буквенной записи. 

Сравнивать 

прочитанные слова 

с картинками, на 

которых 

изображены 

соответствующие 

предметы. 

Анализировать: 

находить слово, 

соответствующее 

названию предмета. 

Соединять начало и 

конец предложения 

с опорой на смысл 

предложения. Под-

бирать пропущен-

ные в предложении 

слова, ориентируясь 

на смысл предложе-

ния. Завершать 

незаконченные 

предложения с 

опорой на общий 

1 22.10  

31 Чтение текстов 

с буквами П, п.  

1 23.10  

33 Буквы М,м, 

обозначающие 

согласные 

звуки (м), ( м   ) 

1 25.10  

34 Чтение текстов 

и слов с 

буквами М, м 

1 26.10  

35 Буквы З, з, 

обозначающие 

согласные 

звуки (з), (з ) 

1 6.11  

36 Чтение слов, 

текстов с бук-

вами З,з.  

1 8.11  

37 Буквы Б, б, 1 9.11 12 



обозначающие 

согласные 

звуки (б), (б ) 

- находить рифму; 

- придумывать 

заголовок к тексту, 

ставить вопросы; 

- различать значения 

многозначных слов, 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного  

смысл предложения 

Читать 

предложения и 

небольшие тексты с 

интонацией и пауза-

ми в соответствии 

со знаками препина- 

38 Буквы Б, б, 

обозначающие 

согласные 

звуки (б), ( б ). 

1 12.11 13 

39 Буквы Д,д, 

обозначающие 

согласные 

звуки д,д 

1 13.11  

40 Чтение слов с  

буквами д,Д 

1 15.11  

41 

42 

Гласные буквы 

Я,я, обозначаю-

щие звуки (йа) 

2 16.11 

19.11 

19 

43 Буква Я- 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков. 

1 20.11 22 

44 

     

Чтение текстов. 

Повторение 

изученного.  

1 22.11 23 

45 Буквы Г,г, 

обозначающие 

согласные 

1 23.11 26 



звуки (г ),  ( г   ) 

46 Чтение предло-

жений и текс-

тов с буквами 

Г, г 

1 26.11 

 

27 

47 Буквы Ч, ч, 

обозначающие 

мягкий соглас-

ный звук (ч ). 

1 27.11 29 

48 

49 

Звук (ч ). 

Чтение слов, 

предложений с 

буквой Ч. 

2  

29.11 

30.11 

 

30 

3.12 

50 Буква ь - 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков. 

    1 3.12 5 

51 Разделительный 

Ь. 

1 4.12 6 

52 Звук (ш), буквы 

Ш, ш. 

1 6.12 7 

53 Чтение слов, 

предложений, 

текстов с 

буквами Ш, ш. 

1 7.12 10 



54 

55 

Чтение слов, 

предложений, 

текстов с 

изученными 

буквами 

2 10.12 

11.12 

11 

13 

56 Буквы Ж, ж, 

обозначающие 

согласный звук 

(ж). 

1 13.12 

 

14 

57 Чтение слов, 

предложений, 

текстов с 

буквами Ж, ж. 

1 14.12 17 

58 Буквы Ё, ё, 

обозначающие 

два звука (й, о). 

1 17.12 18 

59 Буква Ё – пока-

затель мягкости 

согласных 

звуков. 

1 18.12 20 

60 Звук (й), буква 

й 

    1 20.12 21 

61 Звук (й), буква 

й 

 

1 21.12  

62 Буквы Х, х, 1 24.12  



обозначающие 

согласные 

звуки (х), (х ). 

63 Чтение 

предло-жений 

и текс-тов с 

буквами Х, х. 

1 25.12  

64 Чтение предло-

жений и текс-

тов с буквами 

Х, х. 

1 27.12  

65 Буквы Ю, ю, 

обозначающие 

два звука (й, у). 

1 28.12  

66 Буква Ю – по-

казатель мягко-

сти согласных 

звуков. 

1 11.01  

67 Буквы Ц, ц, 

обозначающие 

согласный твер-

дый звук (ц) 

1 14.01  

68 

69 

Чтение предло-

жений, текстов 

с буквами Ц, ц. 

2 15.01 

17.01 

 

70 Звук (э), буквы     1 18.01  



э, Э. 

71 Чтение слов, 

предложений с 

буквами Э, э. 

1 18.01  

72 Буквы Щ, щ, 

обозначающие 

согласный звук 

(щ ) 

1 21.01  

73 

74 

Чтение слов, 

предложений с 

буквами Щ, щ. 

2 22.01 

24.01 

 

75 Буквы Ф, ф, 

обозначающие 

согласные 

звуки (ф), (ф ). 

1 25.01  

76 Чтение слогов и 

слов с буквой Ф 

1 28.01  

77 Знакомство с 

буквой Ъ. 

1 29.01  

78 

79 

Буквы Ъ и Ь 

знаки 

2 31.01 

01.02 

 

80 Алфавит. 1 4.02  

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ           ПЕРИОД                

81 К. Ушинский Обучающийся Регулятивные УУД: 1. Воспринимать Восстанавливать 1 5.02  



«Наше 

отечество» 

научится: 

- ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, отвечать 

на вопросы; 

- соотносить  

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным  

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка.  

алфавитный 

порядок 

 слов. 

Анализировать  

текст: осознавать  

смысл 

прочитанного, 

отвечать на 

вопросы 

82 В. Крупин 

«Первоучители 

славянские», 

«Первый 

букварь» 

1 7.02  

83 А.С. Пушкин 

«Только месяц 

показался» 

1 8.02  

84 Л.Н. Толстой, 

К.Д. Ушинский 

о детях 

1 18.02  

85 К.И. Чуковский 

«Телефон», 

«Путаница». 

 

1 

 

 

 

 

1 

19.02 

 

 

 

 

21.02 

 

86 В.В. Бианки 

«Первая охота 

87 С.Я. Маршак 

«Угомон», 

«Дважды два» 

1 22.02  

88 М.М. Пришвин 

«Первомайское 

1 25.02  



утро», «Глоток 

молока»  

89 А.Л. Барто 

«Помощница», 

«Зайка», «Игра 

в слова» 

1 26.02  

90 С.В. Михалков 

«Котята» 

1 28.02  

91 Б.В. Заходер 

«Два и три», 

«Песенка-

азбука» 

1 1.03  

92 В.Д. Берестов 

«Прощание с 

другом», 

«Непослушная 

кукла 

1 4.03  

 

 

 

 

 

 

 



 


